
 

План работы с семьями воспитанников подготовительной к школе группы№9 «Ромашка» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Цель: Сохранение доверительных и партнерских отношений с родителями воспитанников в качестве активных участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1.Уточнить социальный паспорт семей воспитанников. 

2.Укрепить сотрудничество семьи и детского сада по подготовке детей к обучению в школе. 

3.Повышать правовую и педагогическую культуру родителей. 

4.Взаимодействовать с семьей по охране безопасности жизнедеятельности ребенка. 

5.Создать условия для социализации ребѐнка. 

 

 

М
ес

я
ц

 

       ц
ц

ц
 

 ц
 

 М
ес

я
ц

ц
ц

 

Изучение социально- 

педагогического опыта родителей 

Информационно-просветительная 

работа 
Совместные мероприятия с семьями 
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-Заполнение социальных паспортов 

Семей. 

-Комплексное анкетирование 

родителей по выявлению 

потребностей в образовательных 

услугах для воспитанников. 

-Оформление родительского уголка на 

осеннюю тему. 

-Консультация «В здоровом теле- 

здоровый дух». 

-Рекомендации на тему ЗОЖ. 

-Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе». 

-Выставка детских рисунков 

«Осенний вернисаж». 

-Выставка стенгазеты и детских 

рисунков: «Здоровым  - всѐ здорово». 
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-Анкета для оценки состояния 

здоровья своего ребенка и 

своевременной его корректировки. 

-Анкета для родителей: «Здоровье 

детей». 

 

  

-Консультация:  «Как укрепить детский 

иммунитет без таблеток». 

-Консультация: «Родителям о правилах 

дорожного движения». 

-Информация: «Возрастные особенности 

детей подготовительного к школе 

возраста». 

-Организационное родительское 

собрание «Что должен знать ребенок 6-7 

лет».  

Знакомство родителей с требованиями 

ФГОС. Целевые ориентиры. 

Изготовление атрибутов к осеннему 

празднику. 

Осенний праздник для детей и родителей: 

«Золотая осень». 
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-Анкета «Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

-Консультации: «Что надо знать о своем 

ребенке». 

- Консультация: «Дошкольник готовится 

стать школьником». 

-Консультация: «Родителям о своевре-

менной родительской оплате» 

-Выставка детских рисунков ко Дню 

Матери: «Мамочка - наше солнышко». 

-Праздник для детей и родителей: 

«Нашим дорогим мамам – посвящается!» 

-Работа с родительским комитетом. 
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-Анкета: «Выявления уровня 

педагогических возможностей 

родителей». 

-Наблюдение за тем, как общаются 

дети и родители во время утреннего 

приема, вечером. 

  

-Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему: «Здравствуй, гостьюшка 

Зима!» 

-Консультация для родителей: «Как 

провести выходные дни с ребенком». 

-Памятка: «Правила пожарной 

безопасности», «Безопасность ребенка в 

быту». 

-Консультация: «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

-Консультация: «Готовим руку 

дошкольника к письму». 

-Изготовление снежных построек на 

территории участка. 

- Оформление группы к Новогоднему  

празднику. 

- Праздник «Новогодняя сказка». 
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-Анкетирование родителей по 

качеству питания в детском саду 

-Консультация: «Роль семьи и детского 

сада в воспитании  нравственно  

воспитанного поколения». 

-Памятка: «Режим будущего 

первоклассника». 

-Инструктаж по технике безопасности: 

«Крещенские морозы» 

- Совместное спортивное мероприятие: 

«Саночный турнир». 

-Вечерние посиделки: «Колядки». 

-Родительское собрание: «Встреча с 

учителем школы». 
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-Устный опрос  в виде 

диагностической беседы с целью 

выявления  удовлетворенности 

родителей работой ДОУ по 

подготовке детей к обучению в 

школе. 

-Анкета для отцов. 

-Консультация: «Роль семьи в 

подготовке ребенка к школе». 

-Консультация: «Роль отца в воспитании 

ребенка». 

-Консультация: «Профилактика 

заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

Консультации:«Как не болеть в детском 

саду». 

-Выставка детских рисунков посвященных 

Дню защитника Отечества-23 февраля. 

-Совместный праздник, посвящѐнный 

Дню защитника Отечества. 
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- Собеседование – 

ознакомление с «Конвенцией ООН о 

правах ребѐнка». 

-Просмотр презентации «Права 

ребенка». 

-Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему. 

- Консультации: «Наказывая, 

подумай:«Зачем?!», «Права детей». 

-Консультация: «Игра как важнейшее 

средство развития ребѐнка в детском 

саду и семье». 

-Инструктаж по технике 

безопасности«Чем опасна оттепель». 

-Конкурс рисунков «Цветы для 

бабушки». 

-Выставка детских рисунков: «Я имею 

право на…». 

-Участие родителей в празднике  -День 8 

Марта. 
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-Устный опрос в виде беседы с 

целью выявления уровня готовности 

семьи к появлению в ней 

дошкольника. 

 

 

-Оформление уголка «Будущий 

первоклассник». 

-Фотовыставка: «Пасхальное яичко». 

-Консультация: «Развитие творческих 

способностей  детей». 

-Групповой проект: «Будущий 

первоклассник». 

-Итоговое родительское собрание «Вот и 

стали мы на год взрослей». 

-Выставка детских рисунков: «С днем 

космонавтики». 
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-Анкета «Физическое воспитание в 

семье» 

-Консультация для родителей «Как 

заинтересовать ребенка заняться 

спортом». 

-Консультация «Закаливание детского 

организма». 

-Консультация: «Как  хорошо, что есть 

семья». 

-Консультация: «Как сделать отпуск 

безопасным». 

 

-Участие родителей  в организации  

выпускного праздника для детей «Ты  

постой, моѐ детство!» 

-Торжественный праздник выпускников. 

-Праздник «Подвигу солдата – 

поклонись». 

-Выставка детских рисунков и игрушек ко 

Дню защиты детей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


